
Результаты испытаний оборудования  Сambium ePMP Force 425  

при  опытной эксплуатации беспроводного канала связи  

в поселок на дальности 9 км. 

Force 400 серии является новым  поколением  оборудования  ШБД на базе новейшего 

стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6)  для построения каналов точка-точка в диапазоне частот 5 ГГц. 

 
 

Оборудование представлено в трех вариантах 

исполнения: 

-  Force 400C  с разъемами под внешнюю антенну, 

- Force 425 с  интегрированной антенной  c усилением 

25dBi, 

- Force 425 with Range Extender с усилением  28 dBi. 

 
 

Особенностью данного оборудования является  использование радиосигнала OFDM с 512 

поднесущими  (в канале шириной 40 МГц) с аппаратной реализацией  протокола доступа 

OFDMA, что обеспечивает высокую помехоустойчивость канала связи, эффективную работу 

оборудования в условиях NearLOS/NLOS  при переотражениях радиосигнала от  препятствий, 

в том числе от водной поверхности  на линках над водой. 

  Максимальная  пропускная способность канала связи  на Force 400 серии в 80МГц  

составляет  до 1  Gbps. 

Ниже представлены результаты испытаний и опытной эксплуатации канала связи на 

Force 425  в поселок  на дальности 9 км.  

1. Конфигурация оборудования представлена на скрине Рис.1 

 
Рис.1 Статус системы 



 
Помеховая обстановка на стороне Master представлена на скрине встроенного анализатора    

спектра (Рис.2)  и   стороне Slave  (Рис. 3). 

 

 

 

Рис.2 СА на стороне Master (Uplink) 

 

Рис.3 СА на стороне Slave  (Downlink) 

2. Результаты синтетических тестов  

Конфигурация: режим ePTP, канал 80 МГц, рабочие  модуляции 1024QAM 5/6-

1024QAM3/4, 

 Результаты синтетических TCP тестов   представлены на    рис 4. 

 
Рис.4 Тест Iperf TCP 10 streams, download/upload simplex 

Скорость  iPerf TCP 10 потоков, симплекс 

- TCP Download в 80 MHz  max 870 Mbps,  

- TCP Upload в 80 MHz max 760Mbps, симплекс 

3. Пропускная способность канала связи на Force 425 на реальном трафике 

 Канал связи на  Force 425 обслуживает  распределительную  сеть доступа (BWA Сambium 

ePMP, PON, Ethernet LAN)  в Интернет для более чем  600 клиентов - квартир в 

многоквартирных домах и  домах  в   частном  секторе поселка.  

3.1 Канал шириной 20 МГц.  



Параметры канала связи представлены  на Рис.5. 

 

Рис.5 Monitor-Wireless 

Скрин суточной загрузки  канала связи 9 км реальным коммерческим трафиком, снятый утилитой 

Zabbix с порта коммутатора, подключенного  в порт Ethernet устройства Force 425 на стороне Master  

представлен на  рис. 6,  канал 20 MHz. 

 

Рис.6 Загрузка реальным трафиком канала 20 МГц, дальность 9 км,  

Максимальная загрузка канала 20 MHz в прайм-тайм составила max 210 Mbps Download и 

230Mbps Upload+Download. 

3.2 Канал шириной 40 МГц.  



 

 

Рис.7 Загрузка реальным трафиком канала 40 МГц, дальность 9 км,  

Максимальная загрузка канала 40 MHz реальным трафиком в прайм-тайм составила max 425 

Mbps Download и 450Mbps Upload+Download. 

3.3 Канал шириной 80 МГц.  

 

Рис.8 Загрузка реальным трафиком канала 80 МГц, дальность 9 км, 



Максимальная загрузка канала 80 MHz реальным трафиком  в прайм-тайм составила max 735 

Mbps Download и 935 Mbps Upload+Download. 

3.4 Задержка в канале. 

На рис. 9 представлен скрин работы утилиты Ping -задержки  (RTT)  под  загрузкой канала 80 

МГц реальным трафиком в прайм-тайм.  

 

Рис.9 Задержка в канале 80МГц 

Задержка Round Trip Time (RTT) в канале 80 МГц под полной загрузкой канала, измеренная 

пакетами 1470 байт утилитой Ping,  составила rtt min/avg/max 2.1/4.7/6.7  ms. 

Выводы  

 Максимальная пропускная способность нового поколения оборудования Cambium ePMP  Force  

425  на реальном коммерческом трафике на дальности 9 км составила:   

-835Mbps UL+DL  в 80 МГц 

-450 Mbps UL+DL  в 40 МГц 

-230Mbps  UL+DL  в 20 МГц 

Средняя задержка  на  загруженном реальным трафиком канале  составила  RTT avg 5 ms. 


